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Сафранчук, И. Альтернативные варианты американской политики в 
Афганистане [Текст] / И. Сафранчук // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 2. – С. 5-12.  

Статья представляет результаты исследования по альтернативным 
вариантам политики США в Афганистане, разработанным группами экспертов 
и политиков, не согласных с официальной линией администрации Б. Обамы 
(наряду с альтернативами для Центральной и Южной Азии). Выделяются два 
альтернативных варианта: со ставкой на централизованный Афганистан как 
важного союзника США в регионе (афганоцентричный вариант); со ставкой на 
децентрализацию Афганистана. В статье рассматриваются оба подхода, их 
эволюция, а также влияние на официальную политику администрации Б. 
Обамы.  

Автор: Сафранчук Иван Алексеевич, кандидат политических наук, доцент 
МГИМО(У) МИД России, e-mail:and6958@yandex.ru. 

 
Шапиро, Н. Неоконченная война Б. Обамы [Текст] / Н. Шапиро // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 2. – С. 13-22.  
В статье рассматриваются основные тенденции, характеризующие 

текущую ситуацию в области безопасности в Афганистане в условиях перехода 
США и НАТО к миссии не боевого формата, а также масштабного сокращения 
численности иностранного контингента. Анализируются коррективы, которые 
администрация Барака Обамы внесла в первоначальный график вывода войск с 
целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в Афганистане 
вплоть до развития ситуации по «иракскому сценарию».  

Автор: Шапиро Наталия Игоревна, аспирант, младший научный 
сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е. М. Примакова 
РАН, e-mail: nataliashapiro7@gmail.com. 

 
Шейнис, В. Политические системы Европейского союза перед 

новыми вызовами [Текст] / В. Шейнис // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 2. – С. 23-32.  

Экономическая и политическая интеграция европейских государств знала 
свои прорывы и откаты. Ныне Европейский союз (ЕС) вступил в полосу 
кризиса, возможно наиболее острого в своей истории. Пути решения 
возникших проблем не очевидны. Это создает сверхнормативные напряжения и 
нагнетает тревожные ожидания. Но процессы, разворачивающиеся в Европе и 
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уже изменившие ее лицо, имеют объективную основу, и их главные итоги 
необратимы. Перед европейскими обществами стоят трудные, но решаемые 
задачи.  

Автор: Шейнис Виктор Леонидович, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-
mail: sheynis31@gmail.com. 

 
Грабарь, Я. Идеология «большого общества»: старый новый 

консерватизм Дэвида Кэмерона [Текст] / Я. Грабарь // Мировая экономика 
и междунар. отношения. – 2017. – № 2. – С. 33-43.  

Анализируется идеология –большого общества» – основа политической 
программы Д. Кэмерона после утверждения на посту лидера британских 
консерваторов. Исследуются ее идейные истоки и влияние на развитие 
партийной идеологии. Несмотря на реализацию лишь отдельных положений, 
идеологию «большого общества» можно считать полноценной попыткой 
применить наследие классического консерватизма для построения 
альтернативной модели отношений между государством и обществом. Автор 
показывает, что эта идеология представляет собой отход от многих догм 
тэтчеризма, который в течение долгого времени оказывал определяющее 
влияние на политику партии.  

Автор: Грабарь Яков Александрович, независимый исследователь, 
журналист Argus Media, e-mail:grabar_jacob@mail.ru. 

 
Андреева, Т. Англо-французское сотрудничество при Д. Кэмероне 

[Текст] / Т. Андреева // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2017. – № 2. – С. 44-53.  

Статья посвящена проблеме развития сотрудничества в военной и 
гражданской областях между двумя ведущими европейскими государствами – 
Великобританией и Францией - в период правления коалиционного 
правительства Д. Кэмерона - Н. Клегга (2010-2015 гг.) и консервативного 
кабинета Д. Кэмерона (май 2015-июнь 2016 г.). Автор исследует причины 
придания этим отношениям нового импульса в 2010 г. и их эволюцию в течение 
шести лет, несмотря на существующие разногласия по вопросу о скорейшей 
федерализации ЕС.  

Автор: Андреева Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: andreeva@imemo.ru. 

 
Олейнов, А. Международная политэкономия: предмет и метод 

[Текст] / А. Олейнов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. 
– № 2. – С. 54-64.  

Статья посвящена междисциплинарному направлению исследований 
международных процессов – международной политэкономии. Рассмотрены 
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предпосылки возникновения дисциплины, спектр исследуемых проблем на 
современном этапе ее развития, методологические отличия от 
политологических и экономических направлений анализа международных 
процессов. В условиях отсутствия в академических работах консенсуса в 
определении предмета и метода международной политэкономии 
конкретизируются границы предметного поля дисциплины и формулируется 
методологическое ядро политэкономических исследований международных 
процессов.  

Автор: Олейнов Антон Геннадьевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой экономики МГИМО (У) МИД России, e-mail: 
oleinov@mgimo.ru. 

 
Мынкин, Д. Страны АСЕАН: конкурентоспособность и перспективы 

экономического развития [Текст] / Д. Мынкин // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 2. – С. 65-73.  

Взаимосвязь между конкурентоспособностью, прогрессом 
интеграционных проектов и экономическим развитием становится все более 
очевидной для правительств стран – членов АСЕАН и учитывается при 
выработке экономической политики. В статье изложены основные методы 
оценки конкурентоспособности стран АСЕАН (GCI, ACI) с указанием 
присущих им преимуществ и ограничений. Также проанализированы главные 
достижения и упущения государств в региональном и глобальном 
сопоставлении за последние годы с учетом влияния кризисов 1997-1998 гг. и 
2008-2009 гг.  

Автор: Мынкин Дмитрий Андреевич, диссертант ИМЭМО им. Е. М. 
Примакова РАН, e-mail: dmynkin@mail.ru. 

 
Лобанов, М. Промышленность стран ЦВЕ и ЮВЕ в 1990-2015 гг. 

[Текст] / М. Лобанов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. 
– № 2. – С. 74-84.  

С начала 1990-х годов в отраслевой и территориальной структуре 
промышленности постсоциалистических стран Центрально-Восточной и Юго-
Восточной Европы произошли значительные изменения, оказавшие влияние на 
параметры их социально-экономического развития. Различия в организации и 
размещении производственной деятельности обусловлены спецификой 
трансформационных процессов, которые развивались в условиях 
имплементации рыночных реформ, общеевропейской институциональной 
гармонизации и вовлечения стран региона в трансграничные потоки товаров и 
капитала.  

Автор: Лобанов Михаил Михайлович, кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: 
m.m.lobanov@rambler.ru. 
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Филоник, А. Исламские банки: задачи на ближайшее будущее [Текст] 
/ А. Филоник // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 2. 
– С. 85-93.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с исламскими банками, 
деятельность которых в настоящее время вызывает большой интерес. В своей 
практике они сталкиваются с проблемами, имеющими первостепенное значение 
для настоящего и будущего шариатских финансовых учреждений не только на 
Арабском Востоке, особенно в государствах Персидского залива, но и в других 
районах исламского мира и даже за его пределами. Исламский капитал 
обеспокоен тем, что механизмы взаимодействия в ряде случаев 
разбалансированы, а это мешает его консолидации и мобилизации ради 
создания среды, способствующей повышению конкурентоспособности 
исламской банковско-финансовой сферы.  

Автор: Филоник Александр Оскарович, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований 
Института востоковедения РАН (ИВ РАН),e-mail: ao44@mail.ru. 

 
Хейфец, В. Куба: переосмысление роли страны в мировом 

сообществе [Текст] / В. Хейфец, Л. Хейфец // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 2. – С. 94-103.  

В статье выявляются приоритеты нынешней кубинской внешней 
политики, показаны объективные пределы расширения отношений между 
Кубой и США. Возможная потеря союзников, вызванная отступлением левых 
сил на латиноамериканском континенте, будет компенсирована развитием 
связей с Евросоюзом и упрочением роли Кубы в глобальном контексте. Авторы 
анализируют не столько радикальный поворот во внешней политике Гаваны, 
сколько рассматривают вопрос о переосмыслении приоритетов этой политики.  

Авторы: Хейфец Виктор Лазаревич, доктор исторических наук, профессор 
кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, профессор 
ГУАП, профессор РАН, e-mail: jeifets@ gmail.com,  

Хейфец Лазарь Соломонович, доктор исторических наук, профессор 
кафедры американских исследований СПбГУ, e-mail: ilaranspb@hotmail.com. 

 
Громыко, Ал. Можно ли управлять миром? / Ал. Громыко // Мировая 

экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 2. – С.104-112. – Рец. на кн.: 
Глобальное управление: возможности и риски / отв. ред.: В. Г. 
Барановский, Н. И. Иванова. М. : ИМЭМО РАН, 2015. 315 с. (Сер. «Б-ка 
Института мировой экономики и междунар. отношений»). 

Автор: Громыко Алексей Анатольевич, член-корреспондент РАН, 
председатель Совета профессоров РАН, директор Института Европы РАН, e-
mail: alexey@gromyko.ru. 
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Брагина, Е. Индия в контексте взаимоотношений Юг-Юг // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 2. – С. 113-118. – Рец. на 
кн.: ChaturvedI Sachin. The Logic of Charing. Indian Approach to South–South 
Cooperation. Delhi, 2016. 220 p. 

Автор: Брагина Елена Аркадьевна, доктор экономических наук, главный 
научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
braglen@mail.ru. 

 
Арляпова, Е. Наука о политике: от «эклектики и хаоса» – к «дисциплине 

и порядку» / Е. Арляпова // Мировая экономика и междунар. отношения. –
2017. – № 2. – С. 119-122. – Рец. на кн.: Сравнительная политология : 
учебник / под ред. О. В. Гаман-Голутвиной. М. : «Аспект Пресс», 2015. 752 
с. 

Автор: Арляпова Елена Сергеевна, кандидат политических наук, аналитик 
Института системно-стратегического анализа, e-mail: earlyapova@mail.ru. 

 
Эман, И. Политико-социометрическая панорама современной Италии / 

И. Эман // // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 2. – 
С.123-127. – Рец. на кн.: Италия в начале XXI века : сб. ст. с по итогам 
конференции / отв. ред. А. В. Авилова, Ю. Д. Квашнин. М. :, ИМЭМО 

РАН, 2015. 152 с. 
Автор: Эман Ирина Евгеньевна, научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: 

mitsemikozov@mail.ru. 
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